Кадастровый отчет по ООПТ Природный парк "Тверь
заповедная"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Природный парк "Тверь заповедная"
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.06.2021
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
377Постановление Тверской
30.06.2021
пп
области

Номер

Краткое
содержание

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ "ТВЕРЬ ЗАПОВЕДНАЯ"

10. Ведомственная подчиненность:
Данные отсутствуют
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Тверская область, г. Тверь.
15. Географическое положение ООПТ:
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Природный парк располагается в границах городского округа города Твери и включает пять
природных кластеров
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

78.8
20.7
0.5

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
630,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки

№
1
2
3
4
5

Площадь (га)
в том числе:
Название
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
Кластер 1 "Березовая роща"
18,5
кластер N 2 "Бобачевская роща"
15,0
кластер N 3 "Комсомольская роща" 534,3
кластер N 4 "Первомайская роща"
49,2
кластер N 5 "Сахаровский парк"
13,2

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Кластер 1 "Березовая роща":
Располагается в Московском районе города Твери, к северу от поселка Химинститут, между
Московским шоссе и рекой Волга
кластер N 2 "Бобачевская роща":
Располагается в Московском районе города Твери. С юго-запада на северо-восток рощу огибает
Промышленный проезд и ул. Склизкова, с юга к ней примыкает санаторий "Бобачевская роща"
кластер N 3 "Комсомольская роща":
Располагается в Заволжском районе города Твери. Восточную границу рощи определяет Октябрьская
железная дорога и воздушные линии электропередачи 110 кВт. Вдоль западной границы рощи
протекают ручей Малица и ручей Межурка, в 700 м от южной границы протекает река Волга. К
северной границе примыкает населенный пункт Старое Брянцево. С востока на запад рощу пересекает
Петербургское шоссе
кластер N 4 "Первомайская роща":
Располагается в Пролетарском районе города Твери. Южная граница определяется рекой Тьмака,
северная - улицей Маршала Конева. С востока к роще примыкают микрорайон Первомайский,
государственное бюджетное учреждение "Тверской геронтологический центр", муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 27
кластер N 5 "Сахаровский парк":
Расположен на территории Заволжского района города Твери, в центре поселка городского типа
Сахарово. С севера к парку примыкает бывший выставочный комплекс "Сахарово", с юга территория муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры поселка Сахарово". Вдоль
восточной границы проходит улица Центральная, вдоль западной - ул. Школьная и ул. Парковая
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Данные отсутствуют
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
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документами:
Постановление правительства Тверской области от 30.06.2021 №377-пп
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
природного парка:
деятельность по особой охране и изучению природы;
охрана природных территорий;
природно-познавательный туризм.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 5 зон:
природоохранная зона
Зона тихого отдыха
Зона активного отдыха
Историко-культурная зона
вспомогательная (служебная) зона

природоохранная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории природоохранной зоны природного парка запрещается:
любое строительство, включая прокладку новых дорог и коммуникаций, строительство
причальных и гидротехнических сооружений, возведение иных некапитальных временных
построек и сооружений, не связанных с функционированием природного парка;
уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, все виды рубок, за
исключением уборки аварийных деревьев, а также лесохозяйственных мероприятий,
направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений;
разведение костров, а также использование открытого огня, сжигание мусора, устройство палов
травы и иной растительности;
любое изменение естественного гидрологического режима, включая проведение мелиорации;
нарушение почвенно-растительного слоя, разведка и добыча полезных ископаемых, применение
взрывчатых веществ и пиротехнических устройств;
складирование или хранение ядохимикатов, минеральных и органических удобрений, горючесмазочных материалов;
применение химических средств борьбы с вредителями (за исключением феромонов),
гербицидов и стимуляторов роста;
сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и
потребления, мойка, ремонт и обслуживание автомототранспорта;
свободный выгул домашних животных, выпас скота;
стоянка и передвижение вне дорог на моторных транспортных средствах, за исключением
транспортных средств и спецтехники экстренных оперативных служб, коммунальных служб,
служб поддержания правопорядка, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
спасения жизни людей;
сбор растений (и их частей), являющихся объектами особой охраны природного парка, их
пересаживание;
причинение вреда местообитаниям, а также изъятие из естественной среды объектов животного
мира, за исключением особей, инфицированных заразными болезнями, в рамках специальных
эпизоотических мероприятий;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, ограждений, иных элементов
обустройства природного парка;
проведение массовых мероприятий, за исключением экскурсий в пределах существующих дорог
и экологических троп;
использование звуковоспроизводящего оборудования, беспокойство и кормление диких
животных и птиц;
посадка (интродукция) экзотических пород деревьев и кустарников.
Зона тихого отдыха
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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На территории зоны тихого отдыха природного парка запрещается:
любое строительство, включая прокладку новых дорог и коммуникаций, строительство
причальных и гидротехнических сооружений, возведение иных некапитальных временных
построек и сооружений, не связанных с функционированием природного парка, за исключением
строительства пешеходных дорожек, размещения цветников, скульптур, иных малых
архитектурных форм вдоль троп и пешеходных дорожек;
уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, все виды рубок, за
исключением уборки аварийных деревьев, а также лесохозяйственных мероприятий,
направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений;
разведение костров, а также использование открытого огня, сжигание мусора, устройство палов
травы и иной растительности;
любое изменение естественного гидрологического режима, включая проведение мелиорации;
разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы, применение взрывчатых веществ и
пиротехнических устройств;
складирование или хранение ядохимикатов, минеральных и органических удобрений, горючесмазочных материалов;
применение химических средств борьбы с вредителями (за исключением феромонов),
гербицидов и стимуляторов роста;
сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и
потребления, мойка, ремонт и обслуживание автомототранспорта;
свободный выгул домашних животных, выпас скота;
стоянка и передвижение вне дорог на моторных транспортных средствах, за исключением
транспортных средств и спецтехники экстренных оперативных служб, коммунальных служб,
поддержания правопорядка, проведения работ по обустройству территории, а также
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей;
сбор растений (и их частей), являющихся объектами особой охраны природного парка, их
пересаживание;
причинение вреда местообитаниям, а также изъятие из естественной среды объектов животного
мира, за исключением особей, инфицированных заразными болезнями, в рамках специальных
эпизоотических мероприятий;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, ограждений, иных элементов
обустройства природного парка;
проведение массовых мероприятий, за исключением пеших экскурсий в пределах существующих
дорог и экологических троп, прокладки лыжных трасс и проведения тренировок и соревнований
при наличии устойчивого снежного покрова.

Зона активного отдыха
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории зоны активного отдыха запрещается:
капитальное строительство, включая прокладку новых дорог и коммуникаций, строительство
причалов и гидротехнических сооружений, возведение ограждений, непроницаемых для
животных;
уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, все виды рубок, за
исключением уборки аварийных деревьев, а также обустройства территории парка и
лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий
и оздоровление насаждений;
разведение костров, использование открытого огня и мангалов вне специально оборудованных
для этого мест, а также сжигание мусора, устройство палов травы и иной растительности;
изменение естественного гидрологического режима, включая проведение мелиорации;
разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы, применение взрывчатых веществ и
пиротехнических устройств;
складирование или хранение ядохимикатов, минеральных и органических удобрений, горючесмазочных материалов;
применение химических средств борьбы с вредителями (за исключением феромонов),
гербицидов и стимуляторов роста;
сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и
потребления, мойка, ремонт и обслуживание автомототранспорта;
свободный выгул домашних животных, выпас скота;
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стоянка и передвижение вне дорог на моторных транспортных средствах, за исключением
транспортных средств и спецтехники экстренных оперативных служб, коммунальных служб,
служб поддержания правопорядка, проведения работ по обустройству территории, а также
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей;
сбор растений (и их частей), являющихся объектами особой охраны природного парка, их
пересаживание;
причинение вреда местообитаниям, а также изъятие из естественной среды объектов животного
мира, за исключением особей, инфицированных заразными болезнями, в рамках специальных
эпизоотических мероприятий;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, ограждений, иных элементов
обустройства природного парка, в том числе экологических троп и мест отдыха.

Историко-культурная зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории историко-культурной зоны запрещается:
любое строительство, включая прокладку новых дорог и коммуникаций, строительство
причальных и гидротехнических сооружений, возведение иных некапитальных временных
построек и сооружений, не связанных с функционированием природного парка, за исключением
строительства пешеходных дорожек, сохранения и восстановление культурно-парковых
композиций, размещения цветников, памятников, культурных и исторических объектов, иных
малых архитектурных форм вдоль троп и пешеходных дорожек;
уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, все виды рубок, за
исключением проведения работ, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, а также
уборки аварийных деревьев, лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию
последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений;
разведение костров, а также использование открытого огня, сжигание мусора, устройство палов
травы и иной растительности;
любое изменение естественного гидрологического режима, включая проведение мелиорации;
разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы, применение взрывчатых веществ и
пиротехнических устройств;
складирование или хранение ядохимикатов, минеральных и органических удобрений, горючесмазочных материалов;
применение химических средств борьбы с вредителями (за исключением феромонов),
гербицидов и стимуляторов роста;
сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и
потребления, мойка, ремонт и обслуживание автомототранспорта;
свободный выгул домашних животных, выпас скота;
стоянка и передвижение вне дорог на моторных транспортных средствах, за исключением
транспортных средств и спецтехники экстренных оперативных служб, коммунальных служб,
служб поддержания правопорядка, проведения работ по обустройству территории, а также
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей;
сбор растений (и их частей), являющихся объектами особой охраны природного парка, их
пересаживание;
причинение вреда местообитаниям, а также изъятие из естественной среды объектов животного
мира, за исключением особей, инфицированных заразными болезнями, в рамках специальных
эпизоотических мероприятий;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, ограждений, иных элементов
обустройства природного парка;
проведение массовых мероприятий, за исключением пеших экскурсий в пределах существующих
дорог и троп, объектов историко-культурного значения.
вспомогательная (служебная) зона
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории вспомогательной (служебной) зоны запрещается:
любое строительство и возведение некапитальных временных построек и сооружений, за
исключением размещения площадок для заезда и стоянки автотранспортных средств,
оборудования мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, возведения
вспомогательных сооружений, связанных с функционированием природного парка;
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разведение костров, а также использование открытого огня, сжигание мусора, устройство палов
травы и иной растительности;
любое изменение естественного гидрологического режима, включая проведение мелиорации;
разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы, применение взрывчатых веществ и
пиротехнических устройств;
складирование или хранение ядохимикатов, минеральных и органических удобрений, горючесмазочных материалов;
сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и
потребления вне оборудованных мест, мойка, ремонт и обслуживание автомототранспорта;
свободный выгул домашних животных;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, ограждений, иных элементов
обустройства природного парка, в том числе экологических троп и мест отдыха.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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